
Одним из основных компонен-

тов узла коммерческого учета 

энергоресурсов является рас-

ходомер, предназначенный для из-

мерения среднего объемного расхода 

теплофикационной воды или воды 

в системе горячего водоснабжения 

Установленный на узле учета, он зача-

стую не имеет собственной индикации 

и просто передает импульсы в тепло-

вычислитель или другой контроллер.

На расходомер, как на средство 

измерений, имеется паспорт, где ука-

зано, что на испытаниях в метрологи-

ческой лаборатории он подтвердил 

заявленные заводом-изготовителем 

характеристики точности измерений. 

После того, как прибор покинул ме-

трологическую лабораторию, с ним 

производятся дополнительные дей-

ствия: монтаж на объекте и настрой-

ка. На этом этапе в результате ошибок 

монтажных и наладочных работ мо-

жет появиться дополнительная по-

грешность измерений.

В связи с массовым внедрением 

узлов коммерческого учета согласно 

федеральному законодательству, лави-

нообразно выросло число компаний, 

работающих на рынке монтажа и пуско-

наладки узлов учета тепловой энергии 

и воды. И сегодня сложно сохранить 

требуемый уровень качества работ, 

ведь подготовка квалифицированных 

специалистов требует времени. Соот-

ветственно, чем проще и надежнее рас-

ходомер, тем выше шансы ввести узел 

учета в срок и с надлежащим качеством.

Массовое внедрение приборного 

учета в регионах РФ высветило и бо-

лее серьезные проблемы снижения 

достоверности показаний приборов 

по причине их недостаточной защиты 

от несанкционированного вмешатель-

ства в работу и потенциальной воз-

можности фальсификации данных уче-

та. Ведь если погрешность измерений 

вследствие ошибок монтажа может 

быть легко выявлена в ходе очеред-

ной инспекции узла учета, то следы 

предумышленного взлома обнару-

жить гораздо сложнее. И если расхо-

домер можно «подкрутить», то все его 

остальные характеристики теряют свое 

значение. К такому прибору уже нет 

доверия, и, в случае выявления фактов 

несанкционированного вмешательства 

в его работу, расчеты с поставщиками 

энергоресурсов должны осуществлять-

ся в соответствии с договорными на-

грузками. Поэтому в надежном и все-

цело защищенном от фальсификаций 

приборе заинтересованы не только 

поставщики тепловой энергии, но и по-

требители, владельцы узлов учета.
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Проблема достоверности показаний приборов учета энергоресурсов получила особую остроту в последнее 
время не случайно. Сегодня к современным средствам коммерческого учета и диспетчерским системам на 
их базе предъявляются повышенные требования. И в первую очередь – к достоверности измерений расхо-
дов и объемов теплоносителя и воды, на которые и опирается вся система учета.

ОБОРУДОВАНИЕ

Группа компаний «Взлет» — ведущее российское производствен-
ное предприятие, лидер в разработке и производстве приборов 
учета расхода тепла и воды для отопления, горячего и холодного 
водоснабжения. Компания разрабатывает и внедряет новейшие 
системы коммерческого и технологического учета, предлагает 
инновационные технические решения и оказывает полный ком-
плекс сервисных услуг для своих клиентов в регионах.



Группа компаний «Взлет» на про-

тяжении многих лет уделяет повы-

шенное внимание средствам защи-

ты выпускаемых приборов с целью 

максимально затруднить искажение 

данных и сделать невозможным 

незаметное вмешательство в работу 

расходомеров. Для защиты от несанк-

ционированного доступа, в приборах 

ГК «Взлет» предусмотрен целый ком-

плекс мер: механических, программ-

ных и организационных.

Расходомер «Взлет ЭР» 
модификации Лайт М
Вышеуказанные комплекс защит-

ных мер нашел максимальное при-

менение в новейшем расходомере 

«Взлет ЭР» модификации Лайт М, за-

пущенном в серийное производство 

в 2013 году. Новинка предназначена 

для измерений холодной, горячей 

и теплофикационной воды и стала ре-

зультатом серьезных научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских 

работ, благодаря чему удалось добить-

ся высоких технических и метрологи-

ческих характеристик.

Так как именно расходомер явля-

ется важнейшим связующим звеном 

в расчетах между поставщиками и по-

требителями ресурсов, к его защите 

от несанкционированного доступа 

предъявлялись повышенные требова-

ния. Остановимся на них подробнее.

Расходомер обладает не только 

традиционными средствами механи-

ческой защиты (многоуровневая си-

стема пломбировки, дополнительный 

защитный кожух электронного блока), 

но и электронным журналом действий 

пользователя, фиксирующим измене-

ния всех значимых метрологических 

и сервисных параметров прибора. Для 

защиты от фальсификаций результа-

тов измерений, электронный журнал 

реализован без возможностей переза-

писи, и все попытки скрыть следы воз-

действия приведут лишь к блокировке 

прибора.

Кроме электронного журнала, рас-

ходомер отображает контрольные 

суммы, как программного обеспече-

ния, так и баз данных, что позволяет 

легко контролировать неизменность 

параметров прибора при эксплуата-

ции. Кроме того, в паспорте Лайт М, 

как и в паспортах всех расходомеров 

производства ГК «Взлет», присутству-

ют записи первичных калибровочных 

коэффициентов, что позволяет опера-

тивно проверить достоверность по-

казаний. Следует отметить, что даже 

в случае утери или механического по-

вреждения паспорта, установленные 

на заводе или в ходе последней по-

верки калибровочные коэффициенты 

можно проверить на сайте компании.

Можно сказать, что в расходомере 

Лайт М всецело применен один из по-

стулатов защиты данных коммерче-

ского учета, который сегодня обязаны 

взять на вооружение производители – 

никакое вмешательство в работу при-

бора не может быть осуществлено без 

нарушения пломб Госповерителя.

Таким образом, расходомер «Взлет 

ЭР» модификации Лайт М облада-

ет максимальной степенью защиты 

от несанкционированного доступа для 

оборудования такого класса, что по-

зволяет говорить о нем, как о наиболее 

защищенном на сегодняшний день об-

разце на рынке приборов коммерче-

ского учета. Модель Лайт М не только 

полностью соответствует всем метро-

логическим требованиям, предъявля-

емым к приборам учета в сфере ЖКХ, 

но и по ряду технических характери-

стик задает новую планку.

С характеристиками и документа-

цией на расходомер «Взлет ЭР» моди-

фикации Лайт М можно ознакомиться 

на нашем сайте: www.vzljot.ru.

Группа компаний «Взлет» декла-

рирует ответственный подход к раз-

работке и внедрению средств защиты 

прибора вкупе с профессиональным 

контролем реализации этих средств, 

ведь сознательность производителей – 

одна из основ информационной без-

опасности учета энергоресурсов. u
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